
План работы школьной республики «Остров детства» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выборы в министерства 

школьной республики. 

Запись и представление 

видеороликов кандидатов на 

пост министров. 

Выборы в классах. 

Подведение итогов выборов 

избирательной комиссией. 

Ноябрь Кузнецова Т.В. 

Поваляева Н.Г. 

Заседание кабинета 

министров 

 

- Утверждение плана 

деятельности министерств. 

- Подведение итогов работы 

за полугодие. 

-  Анализ деятельности  

министерств.  

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

Куратор - 

Кузнецова Т.В. 

Президент 

республики 

Премьер-

министр 

Социальная акция 

«Новогодняя почта» 

- Пресс-обзоры по классам 

«Почтовые поздравления для 

граждан школьной 

республики» 

- Сортировка и доставка 

писем по адресатам. 

Декабрь Президент 

Премьер-

министр 

Министерство 

культуры 

Министерство 

печати 

Заседание совета 

старост 

- Обсуждение плана 

деятельности министерств. 

- Текущие вопросы работы в 

классах. 

- Подведение итогов работы 

за год.. 

Январь 

 

В течение 

года 

 

Май 

Президент 

республики 

Спортивный семейный 

праздник  «Папа, мама, 

я - спортивная семья» 

Подготовка к празднику: 

- Выпуск пригласительных 

плакатов. 

- Помощь в создании команд 

участников и команд  

болельщиков. 

Февраль Министерство 

здоровья и 

спорта. 

Министерство 

печати.  

Всероссийская акция 

«Подари книгу» 

Организация фотовыставки 

«Самый активный класс – 

участник Акции «Подари 

книгу» 

 

Февраль Министерство 

образования. 

Министерство 

печати. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

- Подготовка и проведение в 

рамках Недели  

общешкольной Акции  

«Чтение - здоровая 

альтернатива» 

- Подготовка и проведение в 

рамках Недели школьной 

литературной  Олимпиады 

«Мир сказок – мир детства» 

Март Министерство 

образования. 

Министерство 

печати. 

Работа по Подготовка и проведение Апрель-май Министерство 



благоустройству 

пришкольной 

территории.  

Операция «Чистодвор» 

фоторепортажа. Подведение 

итогов. Представление в 

классах презентации 

«Операция «Чистодвор» 

правопорядка. 

Министерство 

печати. 

Всероссийская акция 

«Читаем детям о войне» 

В рамках подготовки к 

Акции: 

- Обсуждение выбора лучших 

литературных произведений 

военной тематики детских 

авторов . 

- выбор кандидатов – чтецов 

четвероклассников и 

распределение их по классам. 

Май Куратор -  

Кузнецова Т.В. 

Президент 

Министерство 

культуры. 

Рейды по контролю 

школьной формы  

Составление и утверждение 

«Положения о дежурстве по 

контролю школьной формы» 

 

Ежемесячно Министерство 

правопорядка. 

Рейды по контролю 

состояния школьных 

учебников 

Составление и утверждение 

«Положения о проверке 

состояния школьных 

учебников» 

Проверка наличия  памяток 

об обращении с книгами и 

учебниками в «Уголках 

чтения» 

Раз в 

четверть 

Министерство 

правопорядка. 

Выпуск школьной 

газеты «Переменка» 

- Обсуждение рубрик газеты 

и материалов для печати. 

Номер - 1 

раз в 

четверть и 

Спец 

выпуски 

Президент 

Премьер-

министр 

Министерство 

культуры 

Министерство 

печати. 
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